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Г ляй, с дарыня Масленица!
В первый день весны зырянцы зим провожали

стр.3

Праздни Масленицы -
традиционный, с обя-
зательным боем

меш ами, лазанием на столб,
ощением блинами. Казалось

бы, прид мать что-то новое
сложно. Но работни и Зырянс-
о о центра льт ры постара-
лись, и праздни "С дарыняМас-
леница-2020" пол чился яр им
и весёлым.

По а зырянцы зна омились
с выстав ой масленичных ч -
чел, любовались на вален и,
представленные на он рс, с
интересом рассматривали все

блинные омпозиции, на праз-
дни е шли он рсы и состяза-
ния. Мальчиш и и девчон и а-
раб ались на пере ладин , де
бились меш ами, а молодые
люди состязались в силе и лов-
ости, поднимали ири, лазали
на столб за призами. После этих
он рсов можно точно с азать,
что не перевелись еще бо а-
тыри на Р си. 30- ило раммо-
в ю ирю наши силачи не про-
сто отрывали от земли, они её
поднимали вверх по нес оль
десят ов раз! Первым за это
дело взялся Е ор Фатеев, не-

давно отсл живший в армии.
Этот парень поднимал ирю без
особых силий! Следом за ним
на "рин " вышли и др ие зы-
рянцы. В числе самых сильных
о азались Артём Сидоров, Па-
вел Ле отин и Е ор Фатеев.

Интересно было наблюдать
и за традиционной забавой "За-
лезь на столб и забери приз".
И если в старые советс ие вре-
мена на вершин столба чаще
все о вешали живо о пет ха в
авось е, то в нынешние - со-
временн ю бытов ю техни . И
если первые два приза зырян-
с ие парни взяли, та с ажем,
с ход , с перво о раза, то за
последний, причём самый цен-
ный из трёх, разы ралась насто-
ящая борьба. Ка ни поддержи-
вали зрители смельча ов, ри-
н вших- ся на столб за бензо-
триммером, н , они ни а не
мо ли добраться до е о верши-
ны. Казалось, заветный па ет
же в р ах, ан нет - парни со-
с альзывали вниз. И толь о
Павл Ле отин далось взять
этот желанный приз.

Нынешняя зима нас в Сибири была сиротс ой,
а оворят в народе, то есть теплой и мя ой. Но

проводить её надо, а и положено, с почестями,
и рами и забавами. И зырянцы провожали ее в

прошедшее вос ресенье, перво о марта, на празд-
ни е Широ ой Масленицы, оторый состоялся на
площади возле стадиона "Заря". Ка раз в после-
дний день Масленицы, о да ещё с давних времён
принято было на Р си веселиться, поедать блины с

маслом, сыром, творо ом на ан не
Вели о о поста.

ре лама
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Уважаемые зы-
рянцы!
С праздни ом
Вас всех, то
защищал наше
с о ц и а л и с т и -
чес ое Отече-
ство, то остал-
ся верен воин-
с ой прися е
и памяти тех,
то защищшая
пал смертью
храбрых!

Из областно о бюдже-
та на под отов ин-
фрастр т ры на эти

цели выделено в общей слож-
ности 15 млн р блей. Под о-
тов а зимним и рам велась
серьезная, мно ое из то о, что
раньше значилось в планах ме-
стной администрации, теперь на
деле ос ществилось. И спорт
здесь - в числе приоритетных
направлений, поэтом и не ди-
вительно, что оманда Перво-
майс о о района была самой
мно очисленной.

Отстаивать честь наше о
Зырянс о о района на и рах в
Первомайс ом отправились 35
спортсменов вместе с лавным
специалистом администрации

Событие

Зырянцы снова первые
в своей под р ппе!

С 28 февраля по 1 марта в Первомайс ом районе

проходили 36-е областные зимние спортивные и ры “Снежные зоры”.

Корреспондент “СП” побывала на торжественном от рытии и р

района по вопросам молодеж-
ной полити и, физичес ой ль-
т ры и спорта Ви тором Гри о-
рьевичем Царевым. Он для них
- лавный вдохновитель и лав-
ный болельщи . Приехал под-
держать наших ребят и лава
Зырянс о о района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров (в этот
день в Первомайс ом проходил
День лавы). Этаморальная под-
держ а дала свои весомые ре-
з льтаты. Наши зырянс ие хо -
еисты, полиатлонисты и тенни-
систы в первый день соревно-
ваний, выйдя на "поле боя",
по азали просто пре расные
рез льтаты. Всех остальных на-
ших частни ов и р это вдохно-
вило, вселило надежд , что всё

них пол чится, что они б д т
вы лядеть достойно на фоне
всех остальных оманд. Нап т-
ственные слова заместителя -
бернатора по территориально-
м развитию АнатолияМихайло-
вича Рож ова вселили в них
еще больше веренности.

- Доро ие спортсмены! Мы
се одня отмечаем замечатель-
ный праздни - от рытие
спортивных и р, - с азал Анато-
лий Михайлович. - Я бла ода-
рю вас за под отов и частие
в соревнованиях, поздравляю с
этим замечательным событием.
Но е о мо ло и не быть, если
бы 75 лет назад наши деды и
прадеды не победили фа-
шизм…

Поздравила частни ов и
болельщи ов с от рытием и р
и лава Первомайс о о района
Ирина Ивановна Сиберт, после
че о началось торжество с пес-
нями, танцами и фейервер ом.
Настроение было пре расным
всех. И наши зырянс ие спорт-
смены тоже соревновались в
хорошем расположении д ха.
Они, онечно, знали все свои
сильные и слабые стороны, но
надеялись, что их ждет спех.

В "Снежных зорах" оман-
да Зырянс о о района частв -
ет аждый од пра тичес и од-
ним составом. Постоянные ча-
стни и соревнований, они же
неодно ратные победители и
призеры этих и р - Вячеслав

Заборс их, Але сандр И натов,
Ев ений Ко люш ин, Павел Бо -
данов, Оле Шма ов, Але сандр
Гри орьев. Вместе с ними - Та-
мара Гордеева, Але сандр Ме-
зенцев, ВладимирИванов,Юлия
Громова, Ви тория Ни итина,
Владимир Феденев, Ни олай
Коню ов, Петр и Мария Дени-
совы, Але сандр Самохвалов. В
общей сложности - 35 челове .
Самый тит лованный частни
оманды - дире тор Зырянс ой
ДЮСШ Валентин Сер еевич
С тя ин. Он - чемпион мира по
иревом спорт . В этих и рах
Валентин встал на лыжи, хотя
лыжи - вовсе не е о профиль.

- На предстоящих "Снежных
зорах" я частвовал в лыжной
он е, - оворит Валентин Сер-
еевич. - За Зырянс ий район
я переживаю больше, нежели
за свой родной - Первомайс ий.
Первомайс ий район и без меня
бо ат на своих именитых спорт-
сменов. А Зырянс ий район мне
стал еще роднее, потом что
здесь живет моя семья, здесь
меня мно о др зей и товари-
щей, оторые поддерживают
меня и мои идеи, с оторыми
мы вместе тянем большой
спортивный пласт работы…

Помимо лыжных оно , зы-
рянцы и рали в хо ей, ф тбол,
настольный теннис и шахматы,
принимали частие в полиат-
лоне и зимней рыбал е. Рез ль-
таты не заставили себя дол о
ждать. В своей под р ппе мы
стали первыми, а и од назад
в Верхне етс ом районе! Сво-
их позиций не сдаем!

В целом Зырянс ий район
все да входит в десят л чших
и все да наших ребят и девчат
отличают воля победе, спло-
ченность. У спортсменов девиз
м ш етеров: один за всех и все
- за одно о. В областных
спортивных и рах зырянцы ча-
ствовали все да и б д т ча-
ствовать впредь. В 1985 од
Зырянс ий район сам принимал
себя остей-спортсменов. Воз-

можно, что в 2023 од "Снеж-
ные зоры" вновь пройд т нас
в селе Зырянс ом.

Оль а
УШАКОВА.

Соседнее село Перво-
майс ое в прошедшие
выходные принимало
остей: здесь проходили
XXXVI областные зим-
ние сельс ие спортив-
ные и ры "Снежные
зоры". Народ в Пер-
вомайс ое съехалось
превели ое множество.
Стадион "Комсомолец"
вместил в себя более
шестисот спортсменов
из всех районов Томс-
ой области. Нашлось
место и для болельщи-
ов. Село Первомайс-
ое встречало остей
расчищенными от сне а
доро ами и разноцвет-
ными фла ами, а ста-
дион - апитально отре-
монтированной хо ей-
ной ороб ой и новым
освещением. В пред-
дверии соревнований
здесь была расширена
и продлена лыжная
трасса. Во всех спорт-
омпле сах местной
детс о-юношес ой
спортивной ш олы
сделан ремонт и за п-
лен новый инвентарь
для хо ея, лыжных
оно и ф тбола.

Патриотичес ое воспитание

С 10 февраля проводится
мероприятие "Доро ами ч жой
страны", повеств ющее об ча-
стни ах боевых действий в ло-
альных войнах, а для воспитан-
ни ов дош ольных образова-
тельных чреждений села Зы-
рянс о о прошла познаватель-
но-и ровая про рамма "Наша
армия", посвященная бывшим,
настоящим и б д щим защит-
ни ам Отечества.

В ходе мероприятия ребята
а тивно отвечали на вопросы:
чем посвящен праздни , что
мы называем Отечеством, что
та ое большая и малая родина,
а ие войс а защищают наш

О Родине, о м жестве, о славе
В рам ах

Года Памяти и Славы
в Зырянс ом
раеведчес ом

м зее проходит ци л
мероприятий

по ражданс о-патри-
отичес ом

воспитанию детей
и молодежи.

20 февраля абинет военно-патриотичес о о л ба "Р беж" в
Михайловс ойш оле стал небольшимм зеем: здесь работала вы-
став а "Армейс ий чемоданчи ". Эта выстав а - частие во Все-
российс ой а ции Российс о о движения ш ольни ов. Проходит
она не первый од, но в нашей ш оле мы провели ее впервые.

С ть а ции - расс азать и по азать подрастающем по олению,
что та ое армейс ая сл жба. На выстав е были представлены лич-
ные армейс ие вещи вып с ни ов нашей ш олы и родственни-
ов наших чени ов. Ребята мо ли рассмотреть и знать историю
мно их э спонатов: нашиво , фляже , ремней, формы и знамен.
Но лавными э спонатами стали медали наших вып с ни ов за
частие в боевых действиях: Ивана Сер еевича Зимина (Сирия) и
Ев ения Васильевича Ч й о (Чечня, Россия). Оба они имеют боль-
шое оличество на рад, среди на рад Ивана - медаль Але сандра
С ворова, а самая доро ая на рада Ев ения Ч й о - медаль "За
засл и перед Отечеством" II степени.

По а а тивист и л ба расс азывали и по азывали э спона-
ты, ребят ждал воспитанни ВПК "Р беж": Ни ита Надыршин о-
товил часть выстав и, посвященн ю снаряжению солдата (проти-
во азы, плащи, автомат). Это было замечательное завершение
э с рсии: разрешалось потро ать и примерить форм , попро-
бовать разобрать автомат, а в онце дня ребятам далось отве-
дать настоящий с хпае , оторый та же являлся э спонатом выс-
тав и.

На нашей выстав е побывали дети от самых больших до са-
мых малень их - дош олят. Все остались под впечатлением.

Бла одарим за помощь в проведении а ции Соню Деев (пле-
мянниц И.С.Зимина), Е.Р днева, В.Д.Тел ова, П.М.Силаева и
М.П.Силаева, Е.Б.Малова, О сан З ль арнеев и Е.В.Ч й о.

А.СЕРГЕЕВА.

Россию. Лов ость, сплоченность
и омандный д х проявили
наши юные ости в эстафетах и
он рсах "Первая медицинс ая
помощь", "Попади в цель", а та -
же от адывали за ад и о воен-
ных профессиях. Еще ребята
расс азали о своих дед ш ах,
папах, дядях и старших братьях,
оторые сл жили или сл жат в
армии. Мальчиш и по азали от-

личн ю строев ю под отов и
спели военные песни.

В завершение про раммы
ребята посмотрелифотовыстав-

"России верные сыны", по-
священн ю воинам-интернацио-
налистам, на оторой мно ие из
частни ов мероприятия нашли
своих близ их родственни ов.

В.И.ЛАТТЕГАН,
дире тор м зея.

История
армейс их э спонатов

Новости из Михайловс ой ш олы
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Та о орода выпеч а, а
блины, оладьи, лепёш-
и, имеется в хнях

мно их народов. Но столь о ре-
цептов блинов, начино ним
и припё ов, а в р сс ой х-
не, нет, пожал й, ни де. Свои
любимые рецепты, творчес ю
жил и хозяйственность смо -
ли по азать жители района в
он рсах "Блинная пора - Мас-
леница" и "Вален и, да вален-
и". Ка их толь о блинов не на-
пе ли зырянцы! И диетичес ие,
и лассичес ие, и с орицей, и
с р мой, и с шо оладом, с
йо ртом, с припё ами - риба-
ми, мясом и даже пшённой а-
шей. Я бы всем частни ам при-
с дила толь о призовые места,
но он рс есть он рс, ито и
подводит жюри. В номинации
"Л чшая начин а" перво о при-
за о азались достойны блины
Любови Корень овой из Прич -
лымс о о. Второе место - Еле-
ны Нови овой из Громышёв и,
третье - Любови Ло шиной из
Михайлов и. Елена Нови ова -
фельдшер, а потом девиз её
выстав и был та ов - "Корона-
вир с не пройдёт!", а для е о
пре рады - соответств ющий ат-
риб т. В номинации "Блинная
омпозиция" первое место
жюри едино ласно отдалоО са-
не Статни - повар из райцент-
ра. О сана при отовила не про-
сто омпозицию, а целый блин-
ный ородо ! Второй приз за не
менее яр ю омпозицию дос-

тался Татьяне Носи овой, ото-
рая представляла Зырянс ий
филиал Асиновс о о техни ма.
А третий приз вновь отдали Лю-
бови Ло шиной из Михайлов и.

Впервые на праздни е Мас-
леницы состоялся он рс на
л чшее оформление валено .
Все, то пришёл на праздни ,
смо ли видеть, а можно -
расить самые обычные чёрные
вален и из овечьей шерсти, о-
торые спасают сибиря ов в 40-
рад сные холода. Кон рс про-
водился аж по трём номинаци-
ям - "Самые народные", "С пер-
стильные вален и" и "Вален и
моей мечты". В них - девять
призовых мест, назовём толь о
победителей этих номинаций,
это НеллиМорозова из Д бров-
и, этно рафичес ая р ппа "Ис-
то и" изМихайлов и и Алена Р -
сина из Зырянс о о.

В начале праздни а на пло-
щадь торжественно прошество-
вали "С дарыни Масленицы-
2020", из отовленные мельца-
ми из нес оль их сел. В тече-
ние праздни а все смо ли вни-
мательно рассмотреть ч чела
маслениц. Т т стояли и совре-
менные "барышни" в ожаных
рт ах, и спортивные со штан-
ой, и традиционные с дарыни,
из отовленные по старинным
анонам. В номинации "Тради-
ционная ла-Масленица" при-
зы достались НеллиМорозовой
(Д бров а), НадеждеСидоровой
(Краснояр а) и Светлане Лобо-
вой (Громышёв а). Жюри реши-

Г ляй, с дарыня Масленица!
В первый день весны зырянцы зим провожали

ло, что из современных ол-
Маслениц призов достойны ра-
боты Ларисы Шараф тдиновой
изМихайлов и, Марии Смирно-
вой из Цы анова и Светланы
Харламовой из Д бров и.

Ещё одной фиш ой нынеш-
не о праздни а стал он рс на

л чший остюм и роль Петр ш-
и и С омороха. Непревзойдён-
ной здесь была Елена Голови-
на из Громышёв и в остюме
Петр ш и. А ж а им весёлым
и заводным был этот Петр ш-
а, напоминавший и домовён а
К зю, и Антош из м льтфиль-

мов! В течение все о праздни-
а Петр ш а проводил и ры с
детьми, ощал блинами, пля-
сал и пел част ш и.

По традиции на праздни е
сож ли ч чело Масленицы, а
вместе с нею с орели все вред-
ные привыч и и печальные со-
бытия наших жителей. Для то о
чтобы навсе да распрощаться с
ними, надо было в армаше
ч чела положить записоч . Ес-
тественно, до момента са раль-
но о действа…

Людмила МАКАРОВА.

Се од-
ня в Ми-
хайловс-
ом посе-
лении ос-
талось 11
тр жени-
ов тыла,

двое из них жив т детей в о-
роде. В Т ендате проживает
все о одна тр женица тыла -
Зоя Васильевна Васильева, в
Вамболах тоже одна тр жени-
ца - Эльза Але сандровна Уде-
юль, остальные - в Га арине и
Михайлов е. Непосредственно
частни ов Вели ой Отече-
ственной войны на Михайловс-
ой земле же нет, они давно
один за др им шли из жиз-
ни...

Михайловс им тр жени ам
тыла на рады вр чали на дом .
Медали и достоверение ме-
далям, возди и, еор иевс ие
ленточ и ветеранам вр чал лич-
но лава района Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров. Вместе с
ним тр жени ам тыла приеха-
ли лава Михайловс о о сельс-
о о поселения Оле Анатолье-
вич Ерма ов, р оводители цен-

Родом не из детства -
родом из войны

26 февраля состоялось вр чение юбилейных медалей
"75 лет Победы в Вели ой Отечественной войне" тр жени ам тыла,

проживающим в сёлах Михайловс о о сельс о о поселения

тра соцподдерж и населения
Валентина Але сандровнаЖо и-
на, центра льт ры Зырянс о-
о района ЕленаВи торовнаМи-
инина. Вдобаво медали, цве-
там Михайловс ое поселение
для аждо о свое о ветерана
при отовило хороший прод то-
вый набор - праздничный по-
дарочный па ет был очень даже
весистым.
Михайловс ие тр жени и

тыла - люди же в возрасте, им
под 90 лет, а не оторым и за 90.
Но большинство из них встре-
чали остей на своих но ах.
Жизнь этих людей, беленных
сединами, не была слад ой и
безоблачной, но аждый из них
остался добрым, приветливым
и бла одарным челове ом.
Всех остей, перест пивших
поро дома, ветераны старались
обнять и расцеловать.

Тр жени тыла Ни олай
Але сеевич Илюшин из Михай-
лов и в свои 92 ода ещё очень
даже подвижен и а тивен. До
последне о времени он сам ха-
живал за о ородом. Еще недав-
но, а заметил лава сельс о о
поселения и сосед ветерана

Оле Анатольевич Ерма ов, Ни-
олай Але сеевич мо в сл чае
необходимости и на рыш за-
лезть, что-то там подремонти-
ровать…

-Плох ю жизнь я видела, а
вспомню, слезы на атываются,
- с азала после на раждения
тр женица тыла из Михайлов и
Прас овья Сидоровна Сём ина.
- В войн работала я в Кемеро-
ве на военном заводе. Мы из-
отавливали военн ю прод -
цию, а что точно делали, и сами
не знали. Разве ж нам с аж т?
Я за стан ом отливала деталь,
а рядом со мной стояли ребята,
но мы не смели даже подойти
др др . Все шесть часов
смены мы работали в противо-
азах. И если ом -то невмо о-
т становилось, и он стя ивал
противо аз, мо отравиться. Та-
их сраз возили в больниц ,
ислородом от ачивали...

В Михайлов е живёт и ещё
одна тр женица тыла - Клавдия
Васильевна Ореш ина, х день-
ая, подвижная и по всем вид-
но очень добрая женщина. 26
февраля Ни олай Ни олаевич
Пивоваров вр чил ей на рад ,

а на след ющий день, 27- о,
Клавдия Васильевна празднова-
ла день рождения, ей исполнил-
ся 91 од.

-Вся ю работ я в жизни
переделала, - с азала пожилая
женщина. - Кроме юбилейных
медалей имею ещё три на ра-
ды, а сам ю перв ю пол чила
после войны - в 1947 од .

Ка с азала её дочь, среди
на рад тр женицы тыла есть
орден "Зна Почёта". Клавдия
Васильевна о р жена заботой
доч и, вн ов, правн ов. Есть
неё и праправн ч а.
Любовь Фёдоровна З боре-

ва из Га арина сейчас ходит
толь о по дом , а ещё совсем
недавно была первой пев нь-
ей на селе. Да и се одня, о да
Любовь Федоровн приходят
поздравить из сельс о о посе-
ления, она ни о о без песен не
отп с ает.

Баба Сина - та частень о
зов т родные и односельчане
А синью Ма симовн Деев из
Га арина. Она, можно с азать,-
старейшина большо о и др ж-
но о рода Деевых. Калит а её

дома все да была от рыта для
вн ов, а потом и для правн -
ов, оторые забе али после
ш олы баб ш е передохн ть
и пере сить. Се одня А синье
Ма симовне тоже же за 90 лет.
Её молодость - это олодные
оды войны. Нес оль о зим А -
синья проработала на лесоза-
отов ах с та ими же, а она,
девчон ами и парнями. Ка рас-
с азывает, тр дились в рваной
одежон е и в прох дившихся
вален ах, а выжить помо али
тр долюбие и терпение, опти-
мизм, мение разрешить сит -
ацию ш т ой. Да и сейчас, в
свои 90 с а ом, А синьяМа си-
мовна тоже любит пош тить.

В этот день юбилейные ме-
дали были вр чены ещё дв м
а аринс им ветеранам - Але -
сандр Самойлович Илюшин
и А лии Исмаиловне Зюль ар-
неевой. На рады вр чены со
словами бла одарности за тр д
в оды войны, за приближение
Победы, с пожеланиями здоро-
вья и дол олетия.

Людмила
МАКАРОВА.

О ончание. Начало на стр.1
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ЗАКУПАЕММЯСО
Доро о. Без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48.
ре лама

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

На правах ре ламы

5 марта с 17 до 19 часов в администрации сельс о о посе-
ления с.Высо ое проводят прием раждан:

- начальни ОМВД России по Зырянс ом район ,
майор полиции Роман Але сандрович К щ,
-про рор района Вадим Ни олаевич Тимофеев,
-председатель Общественно о совета
Асип Салихович Фаттахов.

ðåêëàìà

Ма азин
“Чай-Кофс ий”

Адрес:
л.Советс ая, 19,
(“Подзем а”)

- ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ,
- КОФЕ,
- МОРОЖЕНОЕ,
- СЛАДОСТИ.

Теперь работаем
ежедневно с 10 до 21.00.

Поздравляем!

“Сибиряч а” л.Островс о о, 1А.

принимаем за азы на

Выполняем за азы
на орпоративные б еты!

Тел. 8-906-950-47-53,
22-625

Достав а б етов - БЕСПЛАТНО!

Цветы р лос точно!
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Прошлый 2019 од запомнился прихожанам наше о Свято-Ни-
ольс о о храма, прежде все о, теми добрыми делами, оторые
зырянцы сделали для цер ви. Наша особая бла одарность Адми-
нистрации Зырянс о о района за помощь в ре истрации земель-
но о част а, занято о нашим храмом, и в ос дарственной ре ис-
трации само о здания, а та же Зырянс ом сельс ом поселению
за бла о стройство территории, приле ающей цер ви. Предпри-
ниматель Сер ей Иванович Корень ов помо нам в строительстве
подсобно о помещения для цер ви - привез алиброванное бревно
и помо сложить ср б. Спасибо ем о ромное!

В прошедшем од в Омс ом монастыре мы за азывали
и оны для и оностаса, там их пиш т монахи. Часть и он опла-
тили предприниматели с пр и Татьяна и Сер ей Чижовы, та -
же они еже одно привозят дрова для цер ви, спасибо им за
бла ое дело.

Прихожане цер ви бла одарны и р оводителю Зырянс о о ча-
ст а ДРСУ Владимир Иванович Герасимов за то, что он помо а-
ет нам ор анизовать очист территории от сне а - по нашей
просьбе без лишних слов сраз же присылает тра тор с лопатой
и по р зчи и вообще все да от ли ается на наши просьбы. Люд-
мила Ивановна Рыжова, председатель потребобщества "Зырянс-
ий хлебо омбинат", тоже все да помо ает цер ви. Ни одна рож-
дественс ая ел а, ни один детс ий праздни в цер ви, не обходят-
ся без выпеч и и сладостей от наше о хлебозавода. О азывает
Людмила Ивановна помощь приход и день ами. Отдельная бла-
одарность Нине Федоровне К ла овс ой и Любови Павловне Бо-
биной за то, что они ор анизовали выст пления детс их олле -
тивов на рождественс ой ел е, а та же р оводителю правления
образования Нине Ви торовне Вожовой и олле тив централь-
ной библиоте и.

Предприниматель Юрий Ви торович Маслов принимал а тив-
ное частие в строительстве наше о храма. А в прошедшем од
он помо нам в ремонте ровли на цер ви. Дело в том, что после
ш валисто о ветра ровля пострадала, и о да пошли дожди, ее
стало проливать. АЮрий Ви торович прислал бри ад ровельщи-
ов и материалы, и все быстро отремонтировали. Та же рабочие
из бри ады предпринимателя обшили цо оль здания и сделали
водосто и. От всех прихожан бла одарю Юрия Ви торовича Мас-
лова за помощь, отор ю он постоянно о азывает храм .

Спасибо всем, то помо ает нашей цер ви, храни вас Господь!
Настоятель Свято-Ни ольс о о храма

Але сей НАГИБИН.

Бла одарим
за добрые дела

Сердечно поздравляем с юбилейным
днем рождения доро ю племянниц , сестр
Наталью Юрьевн ЛИСОВЕНКО!
Большо о счастья в день рожденья,
Улыбо , света, расоты,
Добра, тепла и настроенья
Для исполнения мечты!

Шамины, Демидовы.

Поздравляем с 50-летием Андрея Петровича СИДОРОВА!
Быть здоровым, семьёю любимым,
Настоящих, хороших др зей
И доходов больших и стабильных
Мы желаем тебе в юбилей!

Колле тив АО “Высо ое”.

новин и
АЛМАЗНАЯМОЗАИКА,

КАРТИНЫПОНОМЕРАМИДРУГИЕ НАБОРЫДЛЯ ТВОРЧЕСТВА.
В продаже подарочные арты.

Адрес: л.Смирнова, д.2/1-А. Работаем с 10 до 18.00, перерыв
с 13 до 14 часов. В с ббот с 10 до 14.00

В ма азине

ре лама

“Карандаш”
СЛЁТКА

березовая, пиленая в на ид,
лад, ГАЗ-53, высо ий борт.

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ,
пиленая (с хая, свежая)
и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

Слет а березовая, пиленая,
в лад, на ид.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00. ре лама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

КОМПЬЮТЕРЫ, МОНИТО-
РЫ. Тел. 8-960-972-21-09.

ДРОВА березовые, оло-
тые, ч р ами, дол отьем. ГОР-
БЫЛЬ. Тел. 8-923-437-75-50.

Ремонт
стиральных машин-автоматов.
Тел. 8-913-871-00-37. ре лама

Уважаемые р оводителипредприятий, чреждений,ор анизаций
независимо от форм собственности, общественных объединений
Зырянс о орайона!АдминистрацияЗырянс о орайонаобъявляетпри-
ем до ментов для занесения фото рафий раждан и ор анизаций на
Дос Почетам ниципально о образования "Зырянс ий район".

До менты представлять до 1 марта 2020 ода по адрес :
с.Зырянс ое, л. Советс ая, 10, аб. № 6, с 9 до 17.00 ( роме
с бботы, вос ресенья и праздничных дней) в соответствии с
Положением о Дос е Почета м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район". Подробн ю информацию можно пол чить по
тел. 38141 (доп. 212) и на официальном сайте м ниципально о
образования "Зырянс ий район" (htth://ziradm.tomsknet.ru) в раз-
деле "Район".

Жив я в Зырян е мно о лет. Моя работа была связана с людь-
ми. Хоч с азать, что хороших людей нас мно о. Совсем не-
давно еще раз в этом бедилась.

К пленный мною товар о азался ненадлежаще о ачества. В
ма азине “Три мф” мне е о заменили, хотя это был заводс ой
бра . А Юрий Ви торович Маслов распорядился, чтобы этот то-
вар мне доставили на дом. Бла одарюЮрия Ви торовича за е о
профессионализм и человечес ие ачества. Удачи в работе все-
м олле тив ма азина “Три мф”!

Любовь Я овлевна ТЕЛКОВА.

Из почты “СП”

Спасибо за понимание

Выражаемис ренние собо-
лезнования детям Ирине,
Диме, Яне и вн ам Славе,
Андрею и Дарине в связи с
преждевременной смертью
мамы, баб ш и

ИГНАТОВОЙ
Надежды Ефимовны.

Сомовы, Чи овы,
Полежаев.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Полине Власовой
и ее семье, всем родным и
близ им по повод смерти
дед ш и

ЛЕБЕДЕВА
Ви тораФёдоровича.

Родители,
чени и 3 ласса и

лассный р оводитель
Берлинс ой ш олы.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Олесе Летя иной
и ее семье в связи со смер-
тью отца, дед ш и

ТЕСЛЕНКО
Анатолия Сер еевича.

Але сандр и Ви тор
Лимановы.

В ма азине “Семейный” (бывший ТЦ “Поляна”)

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
ЦЕНЫОТ 50 РУБЛЕЙ!

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО: овядин , баранин .Доро о.Живойс от.
Тел. 8-913-105-75-95, 8-952-184-99-19, Роман.

ре лама

Срочно треб ются!
водители с ате ориями
С,Д,Е
- Камаз-5410, пол прицеп,
- Урал-4320, пол прицеп,
- авто рановщи и (14 т, 25 т),
- машинисты б льдозера
Т-130, Т-170, Б-10.

Тел.
8-923-407-01-02.


